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За успехи, достигнутые в реализации проекта инициа-
тивного бюджетирования по созданию полосы препятствий 
«Быстрее, выше, сильнее!» награжден Благодарственным 
письмом главы Уинского муниципального района коллектив 
МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» (дирек-
тор – Коченовских Светлана Васильевна).

За успехи в организации воспитательно-образовательно-
го процесса и в связи с празднованием Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников объявлена Благодарность главы 
Уинского муниципального района:

- Соловьевой Марине Фидаиловне, воспитателю МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка»;

- Маленьких Галине Александровне, директору МКОУ 
«Красногорская начальная школа-детский сад»;

- Распономаревой Татьяне Степановне, старшему воспи-
тателю структурного подразделения Детский сад «Пчелка» 
МБОУ «Аспинская СОШ»;

- Ахтямовой Айгуль Галимхановне, старшему воспитателю 
структурного подразделения детский сад «Солнышко» МКОУ 
«Чайкинская СОШ» им. Сибагатуллина Л.С.;

- Хлоповой Анне Юрьевне, заведующему МКДОУ детский 
сад «Радуга» с. Воскресенское»;

- Свечниковой Людмиле Анатольевне, старшему воспита-
телю структурного подразделения детский сад «Семицветик» 
МБОУ «Судинская СОШ».

За многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм, творческие успехи в сфере образования и в связи с 
Днем учителя объявлена Благодарность главы Уинского му-
ниципального района:

- Зомаревой Ангелине Григорьевне, учителю русского языка 
и литературы МБОУ «Судинская средняя общеобразователь-
ная школа»;

- Налимовой Татьяне Александровне, педагогу-психологу 
МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа»;

- Гладких Оксане Владимировне, учителю русского языка и ли-
тературы МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа»;

- Городиловой Ирине Петровне, учителю русского языка и 
литературы МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная 
школа»;

- Загуменновой Маргарите Валентиновне, учителю физиче-
ской культуры МБОУ «Уинская средняя общеобразователь-
ная школа»;

- Мухаметхановой Резеде Миргазимовне, учителю началь-
ных классов МКОУ «Нижне-Сыповская основная общеоб-
разовательная школа»;

- Заозёровой Любови Петровне, ведущему специалисту 
управления учреждениями образования администрации Уин-
ского муниципального района.

Председатель Законодательного собрания Пермского края 
подписал распоряжение о поощрении Благодарственным письмом 
педагогических работников Уинского муниципального района.

За многолетний добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днем воспитателя и всех до-
школьных работников поощрить Благодарственным письмом 
председателя Законодательного Собрания Пермского края 
Виноградову Алену Сергеевну, учителя-логопеда муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Уинский детский сад «Улыбка». 

За многолетний добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником Днем учителя поощрить Благодар-
ственным письмом председателя Законодательного Собрания 
Пермского края: 

- Мухаметшину Лилию Гатиятовну, учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Уинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Харитонову Ирину Васильевну, заместителя директора по 
учебно- воспитательной работе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Уинская детская 
школа искусств».

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги, ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, твор-
ческим. Но вместе с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы обучаете 
подрастающее поколение не только различным умениям и наукам, но и доброте, 
честности, порядочности. Вы воспитываете в своих учениках любовь к родному 
краю, стремление быть достойными гражданами страны. Недаром говорят: в руках 
Учителя — судьба будущих поколений. Именно вы растите образованную, духовно 
развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего района, края, 
всей России. 

Дорогие педагоги! От души благодарю всех вас за бесценный подвижнический 
труд, за ваш оптимизм и искреннюю любовь к детям.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья и благодарных 
учеников!

Глава Уинского муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания Е.М.Козлова

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Это праздник посвящен самым му-

дрым, добрым и талантливым людям – 
нашим учителям. Тем, кто много сделал 
для нас и делает это для наших детей, 
кого мы безгранично ценим и уважаем. 

В Пермском крае живут и работают 
замечательные воспитатели, учителя, 
преподаватели, педагоги дополнитель-
ного образования. Все вы – настоящие 
профессионалы! Вы не только даете 
нашим детям нужные и качественные 
знания, но и учите их быть честными, 
добрыми. Учите верить в свои силы и 
добиваться поставленных целей. Ваши 
ученики блестяще сдают экзамены, по-
ступают в самые престижные вузы и 
колледжи страны, побеждают во все-
российских и международных олимпи-
адах и конкурсах. 

На учителях лежит огромная от-
ветственность. От ваших знаний, по-
стоянного стремления к саморазвитию, 
любви к профессии и детям зависит бу-
дущее Пермского края и всей страны. 
Поэтому труд учителя всегда был и бу-
дет в почете для всех нас.

Желаю вам новых профессиональ-
ных достижений, крепкого здоровья, 
энергии, благополучия и отличного на-
строения! Пусть ваши ученики и даль-
ше радуют вас своими успехами.

С праздником!
Губернатор Пермского края 

М.Г.Решетников

По труду и честь

В этом году в Прикамье 
ожидают вирусы «Сингапур» и 
«Мичиган», к которым у пер-
мяков нет иммунитета

— Сейчас самое время ставить при-
вивки от гриппа, — говорит заместитель 
начальника эпидемиологического отде-
ла Роспотребнадзора Прикамья Наталья 
Вольдшмидт. — Эпидемия ОРВИ, свя-
занная с началом учебного года, как раз 
пошла на спад — когда люди температу-
рят, нельзя прививаться от гриппа. Да и 
когда испытывают легкое недомогание, 
тоже не стоит.

В этом году пермские эпидемиологи 
особенно настойчиво призывают пер-
мяков привиться от гриппа.

— В дополнение к вирусу «Мичи-
ган», который циркулировал у нас и в 
прошлом году, ждем вирусы «Синга-
пур» и «Колорадо», — отмечает Наталья 
Вольдшмидт, — Их в Прикамье не было 
уже несколько лет, и жители региона 
не имеют к ним иммунитета. А любой 
грипп — это тяжелое заболевание с тем-
пературой под сорок и возможными ос-
ложнениями.

Власти края делают ставку 
на развитие массового спорта

Ежегодные расходы краевого бюд-
жета на содержание профессиональ-
ных спортивных клубов снизятся почти 
вдвое. Это следует из текста поясни-
тельной записки к проекту бюджета-
Пермского края на 2019 год и плано-
вый период 2020—2021 годов, который 
губернатор Максим Решетников вчера 
внёс в краевой бюджет.

Так, на все профессиональные 
спортклубы планируется ежегодно вы-
делять по 183, 9 млн руб (статья этих 
расходов на 2018 год составляет более 
362 млн руб., годом ранее — 381 млн 
руб). 

В противовес финансированию про-
фклубов власти края делают ставку на 
развитие массового спорта. Так, на реа-
лизацию программы «Спортивное При-
камье» на 2019 год запланировано выде-
ление 1,9 млрд руб., на «Развитие мас-
сового спорта и физической культуры» 
— 112,9 млн руб., на развитие детского 
и дворового спорта запланировано вы-
деление 11,9 млн руб.

В России стартовал осенний 
призыв в армию. Соответствую-
щий документ подписал прези-
дент России Владимир Путин.

С 1 октября по декабрь 2018 года к 
воинской службе привлекут 132,5 тысячи 
молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. 

По данным представителей Мино-
бороны России, в этом году решено не-
много поменять порядок призыва. Так 
молодых людей, являющихся педагога-
ми, смогут призвать на военную службу 
только весной — с 1 мая по 15 июля. 
А жителей сельской местности, занятых 
на уборочных работах, наоборот бу-
дут призывать в армию осенью, после 
окончания работ.
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Стенд Пермского края на 
VIII Петербургском междуна-
родном газовом форуме посе-
тил заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов. Ему предста-
вили уникальные региональные 
разработки.

В частности, Виталий Мар-
келов ознакомился с обновлен-
ным сканером-дефектоскопом, 
а также новыми IT-решениями 
пермских предприятий: «циф-
ровой трубой» и многофункци-
ональной транспортной плат-
формой для диагностики труб.

После этого состоялась 
рабочая встреча губернатора 
Пермского края Максима Ре-
шетникова и Виталия Марке-
лова.

Виталий Маркелов подчер-
кнул, что регион является на-
дежным партнером «Газпрома». 
«Пермский край – наш надеж-
ный партнер. С регионом у нас 
длительные отношения в сфере 
транспортировки газа. На объ-
ектах «Газпрома» успешно ис-
пользуются пермские газотур-

бинные двигатели, – отметил 
Виталий Маркелов. – Сейчас 
у нас активно развивается со-
трудничество по направлению 
диагностики трубопроводов. 

Появление «умных» роботов 
позволяет получать нам точ-
ную информацию о дефектах, 
оперативно их устранять и тем 
самым повышать надежность 

и безопасность работы нашей 
газотранспортной системы. Се-
годня мы договорились с Мак-
симом Геннадьевичем усилить 
работу по этому направлению».

По словам губернатора 
Максима Решетникова, важ-
ную роль в развитии сотрудни-
чества между регионом и пред-
приятиями «Газпрома» сыграла 
новая система добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗ-
СЕРТ. Пермский край является 
лидером среди регионов стра-
ны по количеству предприятий, 
которые получили от «Газпро-
ма» документ о соответствии 
стандартам качества. Глава ре-
гиона отметил, что если до 2017 
года от пермских предприятий 
было подано 65 заявок на сер-
тификацию, то после 2017 их 
уже 37 и готовятся еще 32. «Все 
больше и больше предприятий 
присоединяются к кооперации. 
«Газпрому» это дает больше 
выбора – растет конкуренция 
между поставщиками, а для 
региона – это возможность по-
лучения большего объема зака-
зов. Рост числа заявок на 20% с 
2017 года – это существенный 
импульс, теперь важно его со-
хранить», – подчеркнул Мак-
сим Решетников.

Губернатором Пермского края 
Максимом Решетниковым внесен 
на рассмотрение Законодатель-
ного собрания края законопроект 
о дополнительных возможностях, 
предоставляемых людям пожилого 
возраста.

Региональный законопроект 
предполагает освобождение от 
уплаты взносов на капитальный 
ремонт инвалидов I и II группы, 
проживающих совместно с по-
жилыми гражданами старше 70 
лет. По информации региональ-
ного Министерства социально-
го развития, общее число новых 
льготополучателей составит 1900 
человек.

Напомним, в июле Президент 
России Владимир Путин под-
писал закон, согласно которому 

регионы могут расширить список 
льготников, имеющих право на 
компенсацию взносов на капре-
монт.

В настоящее время пожилые 
люди старше 70 лет получают 
компенсацию взносов на капи-
тальный ремонт дома в размере 
50%, достигшие 80-летнего воз-
раста получают компенсацию 
100% взносов. По федеральному 
законодательству пенсионеры 
имеют право на льготу, если про-
живают одни или в семье, состо-
ящей только из неработающих 
пенсионеров.

Отметим, все расходы реги-
она на компенсацию взносов на 
капремонт для инвалидов I и II 
группы будут субсидироваться из 
федерального бюджета.

Губернатор Пермского края Максим Ре-
шетников проинспектировал ремонт 10-кило-
метрового участка трассы А-153 Нытва-Ку-
дымкар.

Губернатор Пермского края Максим 
Решетников отметил важность объекта в 
транспортной инфраструктуре региона. «В 
таком объеме работы на автодороге Ныт-
ва-Кудымкар ранее не проводились. На 
этом участке интенсивное движение, и этот 
транспортный коридор будет активно разви-
ваться в будущем», — подчеркнул Максим 
Решетников.

Начальник управления федеральных 
автомобильных дорог «Прикамье» Сергей 
Царьков сообщил, что капитальный ремонт 
отрезка дороги (Нытва – Кудымкар) ведется 
с опережением графика. Сейчас выполнено 
75% от общего объема работ. Подрядчик 
уже приступил к укреплению обочин и пла-
нировке откосов земляного полотна. «Вы-
полнены работы по очистке полосы отвода, 
устройству дорожной одежды, приведено 
в нормативное состояние земляное полот-
но, частично нанесена дорожная разметка. 
Подрядчик обязуется ввести этот участок в 
эксплуатацию уже в этом году», — добавил 
руководитель дорожного ведомства.

В ходе капитального ремонта были при-
менены инновационные технологии. При 
восстановлении основания дорожной одеж-
ды специалисты использовали технологию 

холодного ресайклинга.  Вторичное исполь-
зование старого покрытия с минимальным 
добавлением нового инертного и вяжуще-
го материала позволяет получить прочный 
конструктивный слой, усиливающий несу-
щую способность всей дороги.

В целях обеспечения безопасности дви-
жения федеральные дорожники устано-
вят более 4 км металлического барьерно-
го ограждения и дорожные знаки, нанесут 
разметку. Также для обеспечения комфорта 
местных жителей в населенных пунктах Ше-
рья, Залог и Опалиха обустроят шесть оста-
новочных комплексов, оснащенных искус-
ственным электроосвещением. Кроме этого 
на ремонтируемом  участке трассы А-153 
сейчас ведутся работы по устранению «бе-
лых пятен» в приеме сигнала сотовой связи.

Напомним, в ближайшие три года в 
Прикамье планируется построить и рекон-
струировать 44,5 км дорог и 878,5 погонных 
метров мостов. В 2018 году будут продол-
жены работы на трассе Березники-Соли-
камск, обходе Чусового, Восточном обходе 
г.Перми, обходе п.Куеда, дорогах Полазна-
Чусовой и Частые-Бабка. Всего в 2018 году 
на реализацию дорожно-хозяйственной де-
ятельности из Дорожного фонда Прикамья 
будет направлено 11,58 млрд. рублей. Кроме 
того, проект бюджета Пермского края пред-
полагает, что расходы дорожного фонда в 
2019 году составят 12,4 млрд. рублей.

«Газпром» и Пермский край 
расширят границы сотрудничества

Имеете право
В Пермском крае расширят список 
льготников, имеющих право 
на компенсацию взносов на капремонт

Поедем раньше?!
Капитальный ремонт участка федеральной трассы 
в Пермском крае идёт с опережением графика
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Презентация проекта «Инвайт» в Уинском краеведческом музее

Валентина Зыкова, автор проекта «Память в опасности»

С развитием технологий 
музеям приходится искать 
пути привлечения и сохра-
нения аудитории в услови-
ях острейшей конкуренции. 
Им противостоят тысячи 
развлечений, доступных без 
отрыва от экрана или не-
обходимости выходить из 
дома. Они сталкиваются с 
повышенными ожиданиями 
со стороны все более техни-
чески подкованной молоде-
жи и снижающейся способ-
ностью людей концентриро-
вать внимание из-за инфор-
мационного перенасыщения 
среды.

Трансформация музей-
ной среды происходит по 
всем фронтам: меняются 
рабочие процессы, инстру-
менты, форма диалога с 
посетителем.

– Всего пару лет назад 
наше фойе представля-
ло собой унылое зрелище 
– серые бетонные стены, 
скользкая плитка на полу, 
– говорит автор проекта 
«Инвайт» Светлана По-
пова, директор Уинского 
краеведческого музея. – 
Каждый раз, проводя здесь 
многочисленные меропри-
ятия, мы опасались за здо-
ровье наших посетителей. 

Поэтому модернизация 
фойе стало одним из на-
ших приоритетов. 

В условия скудного 
бюджета сделать это можно 
было только участвуя в раз-
личных конкурсных про-
граммах. В прошлом году 
Светлана Владимировна 
реализовала два проекта – 
один по линии министер-
ства культуры, а второй 
поддержали нефтяники. 
Благодаря чему в фойе му-
зея появилась детская го-
стиная с мягкой мебелью 
и оборудованием, барная 
стойка. В этом году в фойе 
музея сменили напольное 
покрытие – теперь это без-
опасная резиновая плитка. 
На средства гранта Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» приобрели 
цветной принтер, благода-
ря чему новыми красками 
заиграли стенды «Гордость 
Уинского района» и «По-
четные жители Уинского 
района». 

– Многие говорят – вы 
сами создаете себе пробле-
мы, а потом их героиче-
ски решаете – продолжа-
ет Светлана Попова. – Да 
конкурс это всегда тревоги 
и волнения, дополнитель-
ная нагрузка. Сначала при 

написании проекта, потом 
в ожидании его судьбы – 
поддержат или нет. Затем 
реализация, презентация, 
отчеты… Но самое главное, 
что все эти усилия не на-
прасны.  

Видимо судьба благо-
склонна к тем людям, ко-
торые предпочитают сло-
вам действия.

Еще одним приятным 
сюрпризом для Уинского 
музея  стали подарки от 
коллег из музея пермской 
нефти, где проводилось об-
новление экспозиций.  Мы  
получили целый комплекс 
необходимых  предметов  
– подсветку для стендов, 3 
плазменные панели… 

Как театр начинает-
ся с вешалки, так и музей 
начинается с фойе, кото-
рое должно быть уютным. 
Коллективу Уинского кра-
еведческого музея при под-
держке нефтяников это 
сделать удалось. Сегодня 
нередки ситуации, когда 
в музей заходят не только 
для того, чтобы посмотреть 
на новую экспозицию, а 
просто, чтобы отдохнуть, 
поиграть или сделать уро-
ки…

Конкурс социальных и культурных проектов Комании «ЛУ-
КОЙЛ» прошел в 17-й раз. В конце мая 182 инициативы со всего 
Пермского края получили «зеленый свет». В числе победителей 8 
проектов  жителей  Уинского района. В следующем году 90-летия 
Пермской нефти  грантовый фонд конкурса составит 30 миллио-
нов рублей, а значит, добрых дел  будет еще больше.

Так называется еще один про-
ект, поддержанный лукойловцами 
в номинации «Духовность и культу-
ра». Его автор, Валентина Зыкова, 
жительница с.Усановка обратила 
внимание на состояние мемориала 
воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

– Памятники принято назы-
вать немыми свидетелями исто-
рии, – рассказывает автор про-
екта. – Точное количество памят-
ников воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне, неизвестно. 
Большинство из них создавались в 
советские годы и сегодня находят-
ся в плачевном состоянии. Вот и в 
нашем селе, памятник, построен-
ный 40 лет назад, стал выглядеть 
совсем неподобающим образом. 
А проводившийся косметический 
ремонт лишь маскировал следы 
разрушений.  Поэтому я приняла 
для себя решение написать про-
ект. Ведь из нашего небольшого 
села  на фронт ушли 149 земляков, 
86 из них – не вернулись. Не оста-
ваться равнодушными и хранить 
память о них – это тот минимум, 

что мы можем и должны сделать 
для  героев.

– Подрастающее поколение, 
наши дети и взрослые  не долж-
ны забывать свои корни и героев, 
которые воевали за мир,– сказал 
на открытии мемориала Алексей 
Зелёнкин, глава Уинского района. 
– Все эти проекты очень важны, 
чтобы избежать попыток фальси-
фикации и переписывания исто-
рии.

Ремонт памятников — это бла-
городное дело, дань памяти погиб-
шим солдатам. Слова благодарно-
сти всем тем, кто принял участие 
в написании и реализации этого 
проекта.

В торжественной церемонии 
открытия памятника также приня-
ли участие Иван Маленьких, глава 
Судинского сельского поселения, 
Нина Штенникова помощник 
депутата Законодательного Со-
брания Олега Третьякова, Галина 
Киселева, председатель районного 
совета ветеранов. Протоирей отец 
Алексий провел чин освящения 
мемориала. 

Приглашение 
в музей

Память 
в опасности

У каждого из нас есть 
шанс внести свою лепту в 
дело сохранения наших ле-
сов. Уинский район присо-
единился к эко-марафону, 
который проходит в 15 реги-
онах нашей страны.

В рамках акции в период 
с 17 сентября по 10 октября 
2018 года будет организован 
сбор макулатуры в с. Уин-
ское, по адресу ул. Свободы 
29 а (Уинский районный 
Дом культуры») с 09.00 до 
17.00 часов ежедневно.

Сдай макулатуру – спаси дерево
Инструкция по сдаче макулатуры: 
Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газе-

ты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, 
картон, книги не представляющие литературной ценности и т.п. 
Можно сдавать архивы администраций и организаций – организа-
торы акции гарантируют конфиденциальную утилизацию! 

НЕ приносить: чеки – в них нет целлюлозы. Ламинированную и 
влагостойкую бумагу (одноразовая посуда и т.п.). Упаковку от яиц (это 
не картон, а валяная целлюлоза). Бумажные салфетки и полотенца.  
Как подготовить к сдаче: удалить пластиковые элементы, извлечь 
из файлов. Необходимо отделить металлические пружины (от ста-
рых календарей, тетрадей). Хорошо перевязать в плотные кипы 
или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки развернуть и 
сложить. НЕРАЗОБРАНЫЕ КОРОБКИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУ-
ДУТ! (Иначе, автомобиль будет возить воздух вместо макулатуры).



Среда,
10 октября

Четверг,
11 октября

Понедельник,
8 октября

Вторник,
9 октября
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Программа передач

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 8 октября. День на-
чинается»
09:55, 03:20 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Познер» 16+
00:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40, 03:50 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва Щусева
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Эдита Пьеха. 
Если б знали вы, как мне дороги...»
12:05, 16:40, 18:35 «Цвет времени»
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта. 
«Осколки империй»
12:55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:25 «Линия жизни»
14:20 Д/ф «Город N2»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15:35 «Агора» 
17:50 Королевский оркестр Концертгебау

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Числюсь по России»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/ф «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
00:00 Мастерская Алексея Бородина
01:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
02:35 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

НТВ 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 «Известия»
05:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09:25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
11:30, 13:25 Т/с «Спецназ» 16+
14:50 Т/с «Спецназ 2» 16+
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:25 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
02:25 Х/ф «Любовь-морковь 2» 12+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
09:00, 12:35, 14:40, 17:15, 20:15, 23:55 
Новости
09:05, 14:45, 17:20, 01:20 «Все на Матч!»
10:45 Футбол. «Лацио»-«Фиорентина»
12:40 Футбол. «Саутгемптон»-«Челси»
15:15 Волейбол. Женщины. Групповой этап
18:15 Футбол. «Ливерпуль»-
«Манчестер Сити»
20:25 «Главное - победа! Виртуоз Ми-
хайлов» 12+
20:55 «Континентальный вечер» 12+
21:25 Хоккей. «Динамо»-«Торпедо» 
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Специальный репортаж. «ЦСКА 
- «Локомотив». Live» 12+

01:55 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Плавание
03:55 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Дзюдо. 12+
04:35 Х/ф «Нокаут» 16+
06:25 Профессиональный бокс. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Русское поле» 12+
10:00 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Мартынов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Латвия. Евротупик» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
01:25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
02:35 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
04:15 Т/с «Чудотворец» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Ясмин» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:55 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 
12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:05 Т/с «Катя» 16+ 
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:45 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Юлчы» 6+
16:00 Т/с «Грозовые камни» 6+
17:50 «Под напряжением» 12+
19:00 Хоккей. «Северсталь»–«Ак Барс» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 октября. День на-
чинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40, 03:50 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва немецкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Вершина»
12:15, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:05 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
13:25 «Мы - грамотеи!»
14:10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Чис-
люсь по России»
15:10 «Пятое измерение»
15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее»
16:05 «Белая студия». Гарри Бардин
16:45 «Цвет времени»
17:50 Королевский оркестр Концерт-
гебау
19:45 «Главная роль»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 «Больше, чем любовь»
02:35 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 «Еда живая и мёртвая» 12+
03:50 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 «Известия»
05:25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория 
Данелии» 16+
06:10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
06:55 Х/ф «Америкэн бой» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Братаны» 16+
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:25 Х/ф «Любовь-морковь 3» 12+
02:15, 03:30 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04:00 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
09:00, 10:55, 14:20, 17:20, 21:25, 00:30 
Новости
09:05, 14:25, 17:30, 21:30, 00:35 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Российская Премьер-лига
12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:50 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола» 12+
14:50 Профессиональный бокс. 16+
16:50 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» 16+
18:00 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
18:20 «Континентальный вечер» 12+
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»-«Авангард»
22:00 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас-Вегасе» 16+
22:30 Смешанные единоборства. UFC. 16+
01:25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
01:55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание

03:40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры
05:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
07:40 «Десятка!» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Лачина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и 
демоны» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» 16+
01:25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
04:15 Т/с «Чудотворец» 12+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак» 12+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Ясмин» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+ 
10:55 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Катя» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего...» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Яшьләр тукталышы» 12+
16:00 Т/с «Грозовые камни» 6+
18:00 «Мин» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00,22:10 Х/ф «Хочу вашего мужа» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
01:15 «Батырлар» 6+
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 октября. День на-
чинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР Евге-
ний Леонов»
12:15, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:00 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
13:20 «Искусственный отбор»
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
15:10 «Библейский сюжет»
15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
17:50 «Лондонский симфонический 
оркестр»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 «Кинескоп»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 14:35, 17:15, 20:55 
Новости
09:05, 14:40, 17:55, 21:00, 01:40 «Все 
на Матч!»
11:00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. 16+
13:05 «Главное - победа! Виртуоз 
Михайлов» 12+
13:35 «Шоу закончилось. Бой продол-
жается» 16+
15:15 Волейбол. Женщины. Групповой этап
17:25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
18:55 Футбол. «Тюмень»-ЦСКА
21:25 Хоккей. СКА-«Локомотив» 
23:55 Футбол. Италия-Украина
02:10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание
03:40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. Смешан-
ные команды
04:30 Х/ф «Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки» 16+
06:10 Д/ц «Вся правда про...» 12+
06:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 «Известия»
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Братаны» 16+
15:05 Т/с «Братаны 2» 16+
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:25 Д/ф «Страх в твоем доме. Квар-
тирный вопрос» 16+
01:20 Д/ф «Страх в твоем доме. На-
рушенное равновесие» 16+
02:10 Д/ф «Страх в твоем доме. Про-
дажная любовь» 16+
03:00, 03:30 Д/ф «Страх в твоем доме.
Встретимся на страшном суде» 16+
03:50 Д/ф «Страх в твоем доме. Шко-
ла крота» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:20 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+

21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Д/ф «НТВ 25+» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:30 «Чудо техники» 12+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Астра-
хан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Призрак уездного театра» 
12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Крестные отцы» 
16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+
04:15 Т/с «Чудотворец» 12+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30 ,19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Ясмин» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:55 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Катя» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+ 
14:45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Грозовые камни» 6+
18:00, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «По улице комод 
водили»
23:00 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 11 октября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:35 Футбол. Сборная России-Сбор-
ная Швеции
00:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва британская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/ф «История одной мистифика-
ции. Пушкин и Грибоедов»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Путешествие по 
Москве»
12:15, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:00 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
13:20 Д/ф «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса»
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
15:10 Пряничный домик. «Семья 
сето»
15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и будущее»
16:05 «2 Верник 2»
17:50 Лондонский симфонический 
оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
21:40 «Энигма. Максим Венгеров»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:25 Д/ф «Итальянское счастье»

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
08:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+
09:00, 10:55, 13:00, 14:30, 17:15, 
20:05, 23:25 Новости
09:05, 14:35, 17:20, 20:10, 01:40 «Все 
на Матч!»
11:00 Футбол. Италия-Украина
13:10 Профессиональный бокс. 16+
15:15 Волейбол. Женщины. Группо-
вой этап
17:50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
18:20 Смешанные единоборства. Тя-
желовесы. 16+
18:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мира 16+
20:45 Хоккей. «Ак Барс»-«Спартак»
23:35 Футбол. Польша-Португалия
02:10 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА-
«Барселона» 
04:10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры
06:00 Футбол. Черногория-Сербия

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 «Из-
вестия»
05:25, 09:25 Т/с «Братаны 2» 16+
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:25, 03:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+

02:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:55 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Горячий снег» 6+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Марк Захаров» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Призрак уездного театра» 
12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
16+
23:05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 12+
04:20 Т/с «Чудотворец» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50 07:00, 18:30 “Татарстан 
хәбәрләре” 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 “Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Ясмин» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:55 «Ватандашлар» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Катя» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+ 
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Грозовые камни» 6+
16:40 «Бергәләп өйрәник»
18:00 «Юлчы» 6+
19:00 Хоккей. «Ак Барс»–«Спартак» 
6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
22:40 «Ком сәгате» 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вам не стоит ввязываться в 

споры и конфликты на этой неде-
ле, а также выяснять отношения с 
кем бы то ни было. Ваше спокой-

ная, взвешенная реакция на происходящее 
поможет вам справиться с самыми сложными 
проблемами. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Многие проблемы, не давав-

шие вам жить спокойно, на этой 
неделе наконец-то исчезнут, и вы 
сможете вздохнуть с облегчением. 

В основном это произойдет благодаря своев-
ременной помощи ваших близких или друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе многие из вас 

будут сосредоточены на том, что-
бы внести в сою жизнь некоторые 
изменения, так как существующее 

положение вещей перестанет вас удовлетво-
рять. 

РАК (22.06 - 23.07)
Избегайте любых споров на 

этой неделе, особенно на рабочем 
месте, не старайтесь навязать дру-
гим свою точку зрения. Следуйте 

правилам и предписаниям, принятым в вашем 
офисе, чтобы избежать ненужных проблем. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Несмотря на то, что у вас мно-

го дел, которые вы хотели бы за-
вершить как можно быстрее, в этот 
период не хватайтесь за все и сразу, 

поскольку так вы ничего не успеете. Выделите 
главное и сосредоточьтесь только на нем. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Возможно, вам придется пере-

жить некоторые эмоциональные 
взлеты и падения на этой неделе. 
Не исключено обновление связи 

со старым другом или бывшим соратником. 
Весьма вероятно, у вас также завяжутся со-
вершенно новые отношения, поскольку вы 
будете более общительными и расширите 
круг знакомых людей. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Многие из вас на этой неделе 

будут погружены в приятные мыс-
ли о личных отношениях и напол-
нены романтическими чувствами. 

Это хорошее время для того, чтобы состав-
лять планы, но не для того, чтобы действо-
вать и воплощать собственные идеи. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Наконец-то на этой неделе 

после долгого ожидания вы ис-
пытаете облегчение, поскольку на 
личном фронте с ваших плеч спа-

дет груз многих проблем. Вы будете меньше 
подвержены стрессу и даже найдете время, 
чтобы хорошо расслабиться в кругу друзей 
или родственников.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Дополнительные обязанности 

на профессиональном фронте мо-
гут не позволить вам проводить 
достаточно времени со своими 

близкими на этой неделе. Некоторым из вас 
будет трудно сдержать данные им обещания. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вас, скорее 

всего, ждут большие успехи на 
профессиональном фронте, что 
положительным образом скажется 

на вашей карьере. Наконец-то ваш перспек-
тивный проект получит зеленый свет и нач-
нет приносить дивиденды.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Весьма вероятно, на этой не-

деле вы почувствуете некоторое 
разочарование, так как непред-
виденные проблемы каким-то об-

разом усложнят вам жизнь. Недоразумения 
могут возникнуть в отношениях с окружаю-
щими. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Чувство беспокойства может 

помешать вам сосредоточиться на 
работе в этот период и усложнит 
для вас задачу уложиться с делами 

в отведенные сроки. 

Пятница,
12 октября

Суббота,
13 октября

Воскресенье,
14 октября

Гороскоп на неделю
с 8 по 14 октября

5«Родник-1» Реклама в газете
 2-34-21
rodnik259@yandex.ru

         Сайт: http://rodnik-uinsk.ru
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/gazeta_rodnik

Программа передач

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 октября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 05:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Квадрат» 18+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
00:40 Х/ф «Наваждение» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва совре-
менная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/ф «Итальянское счастье»
09:00, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:20 Х/ф «Сильва»
11:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12:40 Мастерская Алексея Бородина
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
15:10 «Письма из провинции»
15:35 Д/ф «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16:05 «Энигма. Максим Венгеров»
16:45 «Цвет времени»
17:55 Симфонический оркестр Ге-
вандхауса
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Первые в мире»

20:30 Искатели. «Где искать золото 
Наполеона?»
21:15 «Линия жизни»
23:20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 
18+
01:25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
02:20 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами»
02:35 М/ф для взрослых «Персей»

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
09:00, 10:45, 12:50, 14:55, 17:00 Но-
вости
09:05, 17:05, 22:55, 01:40 «Все на 
Матч!»
10:50 Футбол. Израиль-Шотландия
12:55 Футбол. Уэльс-Испания
15:00 Футбол. Франция-Исландия
17:35 Футбол. Россия-Швеция
19:35 Специальный репортаж. «Рос-
сия - Швеция. Live» 12+
19:55 «Все на футбол!» Афиша. 12+
20:55 Футбол. Россия-Македония
23:35 Футбол. Хорватия-Англия
02:00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание
03:50 III Летние юношеские Олим-
пийские игры
04:00 Футбол. Эстония-Финляндия
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Братаны 2» 
16+
18:50 Т/с «След» 16+
01:05 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:05, 11:50 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 19:40 «События» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
15:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
17:45 Х/ф «Возвращение» 16+
20:05 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+
01:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:55 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 “Татарстан 
хәбәрләре” 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 “Новости 
Татарстана” 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00 Т/с “Ясмин» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 Т/с «Катя» 16+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Я обнимаю глобус» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 Т/с «Грозовые камни» 6+
16:30 «Полосатая зебра»
16:40 «Бергәләп өйрәник»
18:00 «Туган җир» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00 «Болгар радиосы» концерты. 
6+ 
22:10 «Сәхнәдәш» 12+
23:00 Х/ф «Всё самое лучшее» 16+ 
00:30 «Музыкаль каймак» 12+
01:15 «Синең күзләр». Телевизион 
нәфис фильм. 12+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 00:50 Х/ф «Формула любви» 
12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Марк Захаров. Я оптимист, но 
не настолько...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 Юбилей Марка Захарова
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Юбилейный вечер Марка Заха-
рова в театре «Ленком»
02:35 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 «Местное время. Суббота» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 «Далёкие близкие» 12+
12:55 Х/ф «Изморозь» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
01:00 Х/ф «Простая девчонка» 12+
03:20 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Восточный дантист»
09:15 М/ф «Зеркальце», «Кораблик», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской», «Золотая антилопа»
10:20 «Передвижники. Алексей Сав-
расов»
10:50 Х/ф «Успех»
12:20 Д/ф «Теленгиты. Кочевники 
ХХI века»
12:50 «Научный стенд-ап»
13:30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14:25 Д/с «Первые в мире»
14:40 «Пятое измерение»
15:10 Концерт. Ансамблю пес-

ни и пляски российской армии 
ИМ.А.В.Александрова-90.
15:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
16:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:10 Х/ф «Барри Линдон»
20:15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков»
21:00 «Агора» 
22:00 «Квартет 4Х4»
23:55 «2 Верник 2»
00:45 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей»
02:10 Искатели. «Где искать золото 
Наполеона?»

НТВ 
05:00, 12:00 «Квартирный вопрос»
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
02:00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 12+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:05 Т/с «Детективы» 16+
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Товарищи полицейские» 
16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
09:00 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
09:30 Футбол. Греция-Венгрия
11:30, 14:40, 16:45, 19:45, 22:55 Но-
вости
11:40 «Все на футбол!» Афиша. 12+
12:40 Футбол. Австрия-Северная 
Ирландия
14:45 Футбол. Бельгия-Швейцария
16:55, 23:00, 02:15 «Все на Матч!»
17:55 Гандбол. Женщины. «Брест»-
«Ростов-Дон» 

19:55 «Все на футбол!»
20:50 Футбол. Норвегия-Словения
23:55 Профессиональный бокс. 16+
03:00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры
04:00 Футбол. Латвия-Казахстан
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

ТВ-Центр 
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка»
06:35 Х/ф «Садко»
08:05 «Православная энциклопедия» 6+
08:30 «Выходные на колёсах» 6+
09:05 Х/ф «Любимая» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
13:15, 14:45 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Латвия. Евротупик» 16+
03:40 «Девяностые. Крестные отцы» 16+
04:25 «Советские мафии. Генерал кон-
фет и сосисок» 16+
05:05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и 
демоны» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Бергәләп өйрәник» 
09:15 «ДК» 12+
09:30 «Адәм белән Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...” 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 
12+
13:30 «Йөрәктән - йөрәккә». Шәүкәт 
Биктимеров. 6+
14:30 «Әдәби хәзинә» 12+
15:00 «Мин» 12+ 
15:30 «Юлчы» 6+
16:00 «Әй, язмыш, язмыш... « 12+
17:00 Хоккей. “Ак Барс»-ХК «Сочи» 
6+
19:30, 21:30 “Новости в субботу” 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Семейка Джонсов» 16+
23:40 «КВН РТ -2018» 12+
00:30 «Тапшырылмаган хатлар». Теле-
визион нәфис фильм. 12+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:20, 06:10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 Х/ф «Девушка без адреса»
14:00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:00 Футбол. Сборная России-Сбор-
ная Турции
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23:30 Д/ф «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» 16+
01:45 Х/ф «Банда» 16+
03:50 «Время покажет» 16+

Россия 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:25 Т/с «Сваты-2012» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время. Воскресенье»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «На крыло» 12+
02:05 Т/с «Пыльная работа» 16+

Россия К 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Покров»
07:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08:55 М/ф «Сказка о потерянном вре-
мени», «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Вершки и корешки»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «Живите в радости»
12:10 «Письма из провинции»
12:35, 01:00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых». Александр 
Львовский и Алексей Устинов
13:50 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей»
15:15 Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?»
16:20 Пешком... «Москва. 1910-е»
16:50 Искатели. «Легенда «Озера 
Смерти»
17:35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18:35 «Романтика романса». Песни 
восьмидесятых
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Успех»
21:40 «Белая студия». Марк Захаров
22:20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела»
23:15 Балет «Золушка»
01:40 М/ф для взрослых «Старая 
пластинка»

Матч ТВ 
08:00, 04:10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры
08:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
09:00 «Все на Матч!» События недели. 12+
09:30 Футбол. Словакия-Чехия
11:30, 13:40, 17:45, 19:55, 22:55 Новости
11:40 Футбол. Ирландия-Дания
13:45 Футбол. Нидерланды-Германия
15:45, 01:40 «Все на Матч!»
16:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
17:50 Футбол. Румыния-Сербия
20:00, 23:00 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Шотландия-Португалия
23:35 Футбол. Польша-Италия
02:10 Баскетбол. УНИКС-«Локомотив-
Кубань»
06:00 Футбол. Лига наций

Петербург 5 
05:00 Т/с «Товарищи полицейские» 16+
06:00, 10:00 «Светская хроника» 16+
06:55 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» 12+
07:40 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-
рова» 12+
08:25 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 12+
09:15 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири-
на Салтыковы» 12+
11:00 «Вся правда о...воде» 16+
12:00 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Братаны 2» 16+

НТВ 
05:00, 11:55 «Дачный ответ»
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:45 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»

20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь» 16+
00:00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
01:50 «Идея на миллион» 12+
03:10 Д/с «Живые легенды. Марк За-
харов» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТВ-Центр 
06:10 Х/ф «Первое свидание» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 «События» 16+
11:45 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+
16:40 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
17:35 Х/ф «Когда возвращается про-
шлое» 16+
21:25, 00:35 Х/ф «Арена для убий-
ства» 12+
01:35 Т/с «Призрак уездного театра» 12+
04:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

ТНВ
05:00 Х/ф «Семейка Джонсов» 16+
06:30 Концерт. 6+ 
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 «Шаян ТВ»
09:00 «Бергәләп өйрәник»
09:15 «Тамчы-шоу» 
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13:30 «Наша республика. Наше дело» 12+
14:30 «Татар халык җырлары»
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Уңыш -2018. Урожай-2018» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Әдәби хәзинә» 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:10 «60 лет на службе энергетики» 
12+
19:20 «Под напряжением» 12+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
21:00 «Әй, язмыш, язмыш... « 12+
23:00 Х/ф «Не оглядывайся» 16+
01:00 «Йөрәктән - йөрәккә». Шәүкәт 
Биктимеров. 6+
02:00 «Манзара». Мәгълүмати-күңел 
ачу программасы. 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт 
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2 октября в России отмечается день 
профтехобразования, а 5 октября про-
фессиональный праздник отмечают все 
учителя. 

В новом учебном году Уинский фи-
лиал ГАПОУ «Краевой политехниче-
ский колледж» пополнился двумя но-
выми группами обучающихся по про-
фессиям «Мастер по техническому об-
служиванию и ремонту машинно-трак-
торного парка» и  «Мастер отделочных, 
строительных и декоративных работ». 
Вместе с ними в дружную «колледжев-
скую» семью влились и новые специ-
алисты. Чтобы узнать о них поподроб-
нее, мы вновь в колледже.

Итак, давайте знакомиться!
Алия  Гаязова - преподаватель ино-

странного языка, разносторонне разви-
тый человек, творческий, увлеченный 
педагог. К ней прислушиваются студен-
ты и уважают коллеги, – отзывается о 
педагоге заведующая Уинским филиа-
лом «КПК» Л.А.Киприянова. 

И мы продолжаем разговор с Алией 
Разифовной. 

– Традиционный вопрос, почему же 
все-таки учитель?

– Работа учителя - это мое истинное 
призвание! Просто никогда никем дру-
гим я себя не представляла, – говорит 
А.Р.Гаязова. – С самого раннего детства 
любила играть в  «школу». В родитель-
ском доме до сих пор сохранились мои 
самодельные тетрадки и журналы. 

– Вы из династии педагогов? 
– В моей семье учителей нет. На мой 

выбор, скорее всего, повлияла школь-
ный учитель математики Фамира За-
крулловна Минсадирова. Она понятно 
и интересно объясняла материал. Я хо-
тела быть похожей на нее.

– Кто Вы по образованию и где учи-
лись?

– В 2009 году я окончила Кунгур-
ское педагогическое училище, а в 2018 
– Казанский институт по специально-
сти «Преподаватель иностранных язы-
ков и культур». 

– Поделитесь с читателями, где Вы 
начинали свою трудовую деятельность?

– Начинала работать в Чайкинской 
средней школе, которая дала мне пу-
тевку в профессиональную жизнь. А 
педагоги школы стали моими добрыми 
наставниками. В 2017 с семьей перееха-

ли в Уинское, и вот, с сентября месяца 
этого года работаю в колледже, препо-
даю английский язык. 

– Хорошо ли студенты поддаются из-
учению иностранного языка?

–Все студенты разные, со своим ха-
рактером и мировоззрением. К каждому 
из них нужен особый, индивидуальный 
подход. С любым стараюсь найти об-
щий язык. Пока все получается, глав-
ное, я каждое утро я с удовольствием 
иду на работу. Знаю, что впереди у меня 
только новое и интересное!

Еще одним молодым педаго-
гом пополнился штат колледжа – 
О.А.Смирновой. Продолжаем знаком-
ство!

– Вы строгий учитель? – первым де-
лом задаю я вопрос Ольге Андреевне.

– Думаю, скорее не такой строгий, 
как справедливый. Во всем, считаю, 
должна быть мера. 

– Кто по профессии Ваши родители, 
почему Вы не пошли по их стопам? 

– Родители мои ветеринары, про-
фессия востребованная, нужная. Но 
профессию ветеринара для себя лично я 
даже не рассматривала, так как это со-
вершенно не мое. 

–  Кем же Вы мечтали стать в дет-
стве? 

– Вы знаете, в детстве я многие 
профессии хотела получить, - отвечает 
Ольга Андреевна. Как и большинство 
моих подружек, хотела стать учителем. 
Думаю, большое влияние на мой выбор 
оказала моя бабушка Вера Васильевна 
Мамаева. Она проработала всю жизнь 
учителем начальных классов в Аспин-
ской средней школе. 

– Как же Вы стали преподавать в 
колледже?

– В колледж меня пригласили. 
Вспомнила свою давнюю детскую меч-
ту, стать учителем, как и бабушка. По-

дала документы, стала ждать. Вскоре 
мне перезвонили. Таким образом, я и 
вошла в коллектив. Коллектив очень 
хороший, слаженный, меня радушно 
приняли в свою дружную семью. 

Преподавание – новый этап в моей 
жизни. Стараюсь вникнуть в суть рабо-
ты. Нелегко приходится пока, но я по-
степенно втягиваюсь, вхожу в курс дела, 
налаживаю контакт со студентами. Ду-
маю, что все у меня получится. 

– Не секрет, что современная моло-
дежь, во что бы то ни стало, стремится 
остаться в городе. Хочет найти престиж-
ную высокооплачиваемую работу.

Почему же Вы вернулись домой?
– Все конечно так. Большинство 

моих однокурсников решили остаться 
в городе, искать престижную работу, 
устраивать личную жизнь. Я же даже не 
рассматривала такой вариант. Тут мои 
родители, родственники, друзья и лю-
бимый человек. Как я могу быть от них 
далеко? Да и в селе тоже можно найти 
хорошую работу, если очень этого хо-
теть, – добавила собеседница. 

– Ольга Андреевна старается справ-
ляться со всеми поставленными перед 
ней задачами, быстро входит в курс 
дела, – подмечает Людмила Алек-
сандровна. Молодой куратор группы 
МТО-У -189 много времени старается 
уделять студентам, вовлекать их во что-
нибудь новое. Как член коллектива, 
Ольга Андреевна доброжелательная, се-
рьезная, ответственная. 

– Людмила Александровна, известно, 
что Ваш педагогический коллектив моло-
деет. Что Вы ждете от них? Какие стро-
ите планы?

– Да, к нам приходят новые люди, 
приносят новые идеи и задумки, они 
по-другому смотрят на жизнь. Безус-
ловно, это всегда интересно и полез-
но. А планов у нас много. Но о них 
позже… А сегодня, в преддверие про-
фессионального праздника, хочется 
поздравить своих коллег, ветеранов 
и все учительское сообщество с Днем 
учителя! Пусть этот день подарит Вам 
любовь учеников, преданность коллег 
и высшую награду – ощущение счастья 
от своей профессии! Пусть каждый шаг 
приблизит Вас к вершине творческих 
побед!

Татьяна ДЕНИСОВА 

СПО – современно, перспективно, оперативно!

7 событий недели
Понравилось
2 октября 2018 года я ходила на 

праздник, посвященный Дню по-
жилых людей, который проводили в 
кафе «Гостиный двор», - рассказывает 
В.Н.Шерстобитова. - Хочу поблагода-
рить всех организаторов этого праздни-
ка, персонал кафе, ансамбль «Ивушка», 
а особенно ведущего этого праздника 
И.А.Костырю. Мне очень нравится, как 
он ведет праздники, душевно, тепло, 
как исполняет все песни. 

Большое спасибо всем. Я всегда ухо-
жу с этого праздника с отличным на-
строением и никогда я не сказала себе, 
что лучше бы я сидела дома. Советую, 
ходите на праздники, не сидите дома.

Расстроило
Россия заняла второе место по числу 

смертей во время селфи. Индия, Россия 
и США лидируют по числу смертей и не-
счастных случаев во время селфи, сообща-
ется в исследовании, опубликованном в 
Journal of Family Medicine and Primary Care.

По информации исследователей, 
средний возраст погибших при созда-
нии селфи — приблизительно 23 года. 

Авторы работы связывают это с ростом 
частоты использования мобильного те-
лефона, а также с расширением функ-
ций для съемки селфи.

Эксперты подчеркивают, что не мог-
ли учесть все случаи гибели людей при 
создании селфи, поскольку значитель-
ное количество таких смертей не реги-
стрируется в развивающихся странах.

Заинтересовало
Президент Владимир Путин предло-

жил депутатам Государственной Думы 
внести изменения в статью 282 УК РФ 
(«Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого досто-
инства»), по которой, в том числе, вы-
носят приговоры за репосты в социаль-
ных сетях. Законопроект предусматри-
вает замену уголовной ответственности 
на административную для граждан, ко-
торые впервые привлекаются к ответ-
ственности за публикацию «экстремиз-
ма» в интернете.

Шокировало
Соединенные Штаты присоедини-

лись к обвинениям Нидерландов в адрес 

России в попытке совершить киберата-
ку на Организацию по запрещению хи-
мического оружия (ОЗХО).

Как передает ТАСС, об этом миро-
вую общественность проинформировал 
глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об-
ращаясь к коллегам из стран-членов 
НАТО, которые собрались в Брюсселе 
на плановое совещание, он заявил, что 
его не удивляет «попытка России ата-
ковать международную организацию, 
расследующую случаи применения хи-
мического оружия».

Министр обороны подчеркнул, что от-
вет необязательно будет симметричным, 
поскольку страны Североатлантического 
альянса имеют широкий выбор средств.

Смутило
На прошлой неделе в Прикамье за-

регистрировали 47 новых случаев ВИЧ-
инфекции, один из них - в Уинском 
районе, - сообщает www.perm.aif.ru. 
Всего с начала года в крае выявили 2602 
ВИЧ-инфицированных.

Сегодня проживает 27853 ВИЧ-
инфицированных. Показатель распро-
страненности составляет 1061,8 на 100 
тысяч жителей. 

В регионе преобладает половой путь 
инфицирования – 69,0 %. При вну-
тривенном употреблении психоактив-
ных веществ заразились 30,2 % ВИЧ-
инфицированных.

Удивило
По данным Пермьстата, в среднем каж-

дый житель региона съедал в год 63 кг мяса 
при норме в 73 кг. Потребление молока на 
одного жителя составляет 230 литров в год, 
установленная медицинская норма - 325 
литров. Употребление картофеля зафикси-
ровано на уровне 61 кг в год, норма состав-
ляет 90 кг. Отстает и уровень потребления 
овощей - ежегодно житель региона съедает 
101 кг вместо рекомендованных 140 кг. По-
требление фруктов зафиксированного на 
уровне 56 кг., норма составляет 100 кг.

Потребление яиц, хлеба и продуктов 
переработки зерна по-прежнему превышает 
рациональную норму потребления. По дан-
ным статистики, ежегодно каждый житель 
Прикамья съедает в среднем 269 яиц, что 
выше нормы на девять штук. Употребление 
хлебобулочных изделий превышает норму 
почти на 19 кг.

Улыбнуло
«Он не мог поступить иначе!» - с гру-

стью объяснял взятку отец абитуриента.
Источники: rg.ru, ura.ru, kommersant.ru, ria.ru,

 cinichka.ru
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Поздравляем!
Поздравляем с Юбилеем нашего любимого воспи-

тателя Ольгу Сергеевну Лыкову!
День рождения - светлый праздник, 
Но счастливей - Юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем,
И хотим все пожелать, 
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград.

Коллектив Аспинского детского сада

Дорогую, любимую дочку Лыкову Ольгу Сергеевну 
с юбилеем!

Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!

Мама, папа

Дорогую нашу племянницу, сестру поздравляем 
Лыкову Ольгу Сергеевну с юбилеем!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Ушаковы, Черепановы, Леушины

Напряги извилины

Полиция 
предупреждает: 
не сообщайте данные 
банковских карт
посторонним 
лицам

В последнее время на территории Уинского района 
участились случаи мошенничеств, при осуществлении 
частных сделок купли-продажи товаров или пользо-
вания услугами на сайтах бесплатных объявлений и 
социальных сетях. Так за 8 месяцев 2018 года в Отде-
лении МВД России по Уинскому району зарегистриро-
вано 8 преступлений, связанных с хищением денежных 
средств с банковских карт. 

Как показывает практика, злоумышленники выда-
ют себя за добросовестных приобретателей различных 
товаров с целью получения реквизитов банковского 
счета продавцов, достаточных для дистанционного 
списания их денежных средств. 

Чтобы сохранить свои деньги нужно соблюдать 
простые правила: 

- Никому не называйте конфиденциальные данные 
банковской карты для получения денежных средств от 
потенциального покупателя.

- Не сообщайте PIN-код и CVV2-код (цифры с об-
ратной стороны карты), а также срок её действия и 
персональные данные владельца.

- Для зачисления средств на ваш счёт достаточно 
лишь 16-значного номера, указанного на лицевой сто-
роне карты. 

- Не выполняйте указаний незнакомых лиц при 
действиях с банковской картой. 

Проведите разъяснительную беседу с пожилыми 
родственниками, доступно объясните им, что нельзя 
рассказывать о себе конфиденциальную информацию 
посторонним и неизвестным людям. Убедите их всегда 
советоваться с вами, прежде чем предоставить какие-
либо сведения о себе.  

Главную 
научную награду 
поделили три физика

Нобелевский комитет наградил 
в этом году сразу трех физиков. 
Они работают в сфере лазерной 
оптики, но занимаются совер-
шенно разными направлениями. 
Половину премии получил Артур 
Ашкин (США), который в 1987 
году изобрел «оптический пинцет» 
— эта технология позволяет пере-
двигать отдельные клетки и даже 
атомы. Вторую часть премии поде-
лят Жерар Муру (Франция) и Дон-
на Стикланд (Канада), которые в 
1985 году придумали, как повысить 
мощность лазеров. 

Стоит отметить, что Донна Сти-
кланд стала третьей в истории жен-
щиной, получившей Нобелевскую 
премию по физике.

Lada Granta 
снова стала 
бестселлером 

Lada Granta возглавила список 
из 25 самых продаваемых новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в сентябре. В про-
шлом месяце было продано 9 936 
автомобилей этой модели - на 838 
штук больше, чем в сентябре 2017 
года. Granta вернула лидерство 
спустя более чем год: в последний 
раз на вершине списка она была в 
августе 2017-го.

По данным Ассоциации евро-
пейского бизнеса, вторую строчку 

занимает Lada Vesta, продажи ко-
торой в сентябре составили 9 053 
единицы. Прирост, по сравнению 
с прошлым годом, значительный 
- плюс 2 192 штуки. На третьем 
месте Kia Rio с показателем 7 900 
штук (минус 2 546 автомобилей).

Также в пятерку лидеров вошли 
две модели Hyundai: Solaris (6 295 
автомобилей, минус 286 штуки) и 
Creta (5 876 штук,плюс 33 машины).

Вышел смартфон LG
 с пятью камерами
Корейский бренд не первый, 

кто выпускает аппарат с пятью ка-
мерами - ранее вышел смартфон 
Huawei P20 Pro. Пять камер у LG 
- это тройная основная камера и 
двойная селфи-камера.

Основная камера получила ма-
трицы 12 Мп с оптической стаби-
лизацией, 16 Мп с широкоуголь-
ным объективом и 12 Мп с теле-
фото объективом. Фронтальная 
камера - это 8 Мп и 5 Мп. Работа 
камер поддерживает функцию ис-
кусственного интеллекта.

Стоимость новинки заявлена 
на уровне 900 долларов (около 60 
тысяч рублей). Глобальный старт 
продаж намечен на 18 октября.

Что читают 
россияне?
ВЦИОМ провел исследование, 

в результате которого выяснилось, 
что предпочитают читать  россия-
не. Как оказалось, в первую оче-
редь, это детские книги, историче-
ские романы и книги по домашне-
му хозяйству.

В ходе проведенного опроса вы-
яснилось, что, как правило, своим 
детям регулярно читают детские 
книжки 31% опрошенных россиян. 
А 30% читателей отдают предпочте-
ние книгам по истории, еще 27% с 
удовольствием читают всевозмож-
ные полезные советы по ведению 
домашнего хозяйства.

При этом художественной ли-
тературе не так повезло, поскольку 
русскую и зарубежную классику чи-
тает лишь каждый четвертый — 26% 
россиян, среди них большинство — 
люди с высшим образованием.

Особым спросом у российских 
читателей пользуется фантастика: 
ее вне зависимости от возраста и 
уровня образования любят читать 
22% наших сограждан.

Каждый пятый увлеченно чи-
тает научную и профессиональную 
литературу и регулярно обращает-
ся к разным учебным пособиям и 
справочникам. И что удивительно, 
но научная литература обогнала по 
популярности даже детективы.

Лишь 16% опрошенных зачи-
тываются женскими детективами, 
еще 10 процентов отдают предпо-
чтение зарубежным мастерам де-
тективного жанра.

Каждый десятый участник 
опроса выбирает книги современ-
ных писателей и поэтов.

Анонсирован выход 
новой книги 
Джорджа Мартина

Еще совсем недавно великий 
мэтр фэнтези принимал поздрав-
ления с его 70-летним юбилеем, 
а также присутствовал на вруче-
нии американской теленаграды 
«Emmy», где популярный сери-
ал «Game of Thrones», снятый по 
мотивам его цикла «Песнь Льда и 
Пламени», в третий раз удостоился 
престижной премии в самой важ-
ной категории «Лучший драмати-
ческий сериал». И вот писатель в 
своем «Not A Blog» поспешил по-
радовать поклонников, сообщив 
о точном выходе новой книги из 
мира Westeros.

Он уточняет, что историю Ве-
стероса и становления и правле-
ния Великого дома Таргариенов, 
происходивших за 300 лет до опи-
сываемых в сериале GoT событи-
ях, полностью проиллюстрирует 
художник Дуг Уитли, а написана 
она от имени летописца Цитадели 
– Архимейстера Гилдайна. Автор 
признается, что сотни страниц ма-
териала его чуть не убили, и вы-
ражает надежду, что его титаниче-
ские усилия порадуют читателей и 
будут по достоинству оценены.

Первый том дилогии «Кровь и 
Пламя» увидит свет уже 20 ноября.
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3-хком. дом с.Уинское, ул.Прох-
ладная, 6, на берегу р.Аспа, S 74,7 
кв.м., жилая 50 кв.м., зем. участок 
2000 кв.м., баня, конюшня, ого-
род с плодовыми кустарниками 
и деревьями, газ, вода. Цена 
1800000 р., торг. Т.: 89103803530 - 
Ольга , 89127833973 - Сергей.

Дом с.Аспа. Т.: 89028359448 

Телка 5 мес. Т.: 3-52-43

Срубы сухие 3х3, 3х4, 3х5. 
Т.: 89028317412

Сруб 3х3, 3х4, пиломатериалы. 
Т.: 89504738270

Сруб бани 3х4 осина. 
Т.: 89082636919

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

Куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16.

Т.: 8-950-19-55-172

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕРСОНАЛ

для уборки 
в торговых помещениях.

Вахта 15 дней.
Жильё предоставляем.

З/б от 10 000 р.
Тел. (342) 240 -26-25,  
                  240 -27-27. АВТОШКОЛА ДОСААФ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТ. « В », «С», « Д », « Е ». 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

09.10.18 и 11.10.18 
с 10.00 до 16.00 ч. по адресу: 

с. Уинское , 
ул.Коммунистическая,  д.63 

(напротив стадиона)
Стоимость обучения кат. В - 19000, 

С - 21000, Д - 24000, Е - 23000
Действует рассрочка. 

Справки по тел. 
8 (34266) 2-23-67; 89519444478

11 октября (чт.) в РДК 
с. Уинское с 9 до 15 ч. 

ЯРМАРКА 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
с 42 до 72 размера:

куртки, болоньевые пальто, 
пуховики, головные уборы. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР. 
Цены от 1000 до 4500 руб.

г.Киров. 

Дорого ваш автомобиль в лю-
бом состоянии. Т.: 89504586686

Лес на корню. Т.: 89504738270

10 октября с 9 до 14 ч. 
на рыночной площади 

с.Уинского
ПРОДАЖА ОПТИКИ
Изюмского завода.

От -0,5 до -20,0;
От +0,5 до +20,0.

Принимаем заказы 

КУПЛЮ МЁД 
липовый и цветочный оптом. 

Приезжаем сами. 
Деньги и тара сразу.  
Тел. 89273287037

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 8-909-101-11-99, 8-912-599-50-55

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Прицепы л/а «Курган». 
Т.: 8-902-80-08-555; 8-912-88-99-890

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

спут. антенны, цифровое ТВ. 
Т.:8-902-80-08-555, 
   8-912-88-99-890

3 октября 2018 года в возрасте 74 лет, в 
результате продолжительной болезни  скон-
чался талантливый педагог и успешный руко-
водитель Нина Николаевна Шабалина. 

Вся ее жизнь - бескорыстное служение 
людям, более тридцати пяти лет своей жизни 
Нина Николаевна отдала образованию и де-
тям, пройдя путь от рядового учителя до руко-
водителя образовательного учреждения. Свою 
педагогическую деятельность Нина Никола-
евна начала учителем начальных классов в Кочешовской школе. 
С сентября 1972 года по 2001 год возглавляла Уинский Дом пио-
неров и школьников, впоследствии Дом детского творчества. На 
посту директора  проработала 29 лет. Она была замечательным 
руководителем, наставником, профессиональным педагогом. Вся 
её деятельность была направлена на развитие системы дополни-
тельного образования  в районе. Вела большую общественную 
работу.

Профессионализм, добросовестность,  работоспособность, кор-
ректное отношение к сотрудникам, коллегам и учащимся создали 
Нине Николаевне  заслуженный авторитет. Все, кто знал Нину 
Николаевну, искренне скорбят об этой тяжелой утрате. Светлая 
память о Педагоге, Человеке всегда будет в наших сердцах.

Память

9 октября с 10 до 17 в ДК с.Уинское

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЗОЛОТОЕ РУНО

от разных производителей 
Россия, Турция, Польша. 

ХОРОШИЕ СКИДКИ! 
Шубы норка, мутон. 

Большой выбор женских дубленок, 
мужских курток. 

АКЦИЯ! Меняем старое на новое или шапка из 
норки или кожаная куртка в подарок! 

Кредит до трех лет без первоначального взноса. 
КБ Ренессанс кредит банк лиц 910055 от 1.02.17

Отделение МВД России по Уинскому району выражает ис-
креннее соболезнование Адыевой Ирине Михайловне и Адые-
ву Эльмару Наиловичу по поводу смерти матери и тещи 

ШАБАЛИНОЙ 
Нины Николаевны

Коллектив Управления учреждениями образования выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти 

ШАБАЛИНОЙ 
Нины Николаевны

Коллектив Дома детского творчества и Уинской ДШИ вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким в связи 
с преждевременным уходом 

ШАБАЛИНОЙ 
Нины Николаевны

Выражаем наши искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 

ГОРШКОВОЙ 
Людмилы Ивановны

Коллектив МУП «УЦРА № 66»

1. Подписку можно оформить в любом 
отделении почтовой связи. В этом случае 
газету Вам будет приносить почтальон.

2. Подписку можно оформить в редакции  
газеты. Тогда газету Вам будет необходимо 
забирать самому в редакции.

3. Можно оформить подписку на элек-
тронную версию газеты. Тогда газета при-
дет на Ваш  электронный почтовый адрес.  
Стоимость подписки на электронную вер-
сию газеты «Родник-1»  – 65 рублей за 1 
месяц.

Отправьте нам письмо на е-mail: rodnik259@yandex.ru со своей 
электронной почты, мы Вам вышлем реквизиты для оплаты под-
писки. 

Оплатить можно не выходя из дома или офиса, через систе-
му Сбербанк онлайн.

Варианты подписки 
на районную газету «Родник-1»


